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 СЕГОДНЯ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В Челно-Вершинском районе 1 июля стартовала сельскохозяйственная перепись

ВСХП-2016, на которую страна потра-
тит значительные средства, даст наиболее
актуальную информацию о земельных
ресурсах и эффективности их использова-
ния, о поголовье скота и птицы, трудовых
ресурсах, состоянии сельской инфраструк-
туры, наличии и видах дорог, доступе хо-
зяйств к сетям энерго-, тепло- и водоснаб-
жения, производственных помещениях, о
наличии сельскохозяйственной техники и
оборудования.

На каждого переписчика в районе оп-
ределена норма – 460 домохозяйств.
Всего в районе работают 16 переписчи-
ков, три инструктора и администратор,
которым нужно переписать 7248 домо-
хозяйств, 49 крестьянско-фермерских
хозяйств и 29 сельскохозяйственных и
несельскохозяйственных организаций.
Специалисты оснащены всем необходи-
мым: начиная с канцелярских принад-
лежностей и заканчивая помещениями,
связью и автотранспортом. По словам
руководителя отдела статистики

Ежегодно в ночь с 6 июля на 7 июля
славяне отмечают праздник

Ивана Купалы.
Кроме этого, 6 июля отмечают

Всемирный день поцелуев

С. И. Макарова, это профессионалы
своего дела, хорошо знающие сельскую
жизнь и людей села. Период проведе-
ния переписи – с 1 июля по 15 августа.
Переписчикам приходится планировать
свою работу. К примеру, Тамара по пла-
ну должна посетить в день около 15 до-
мовладений.

Основная задача будущего статистиче-
ского обследования – сбор объективной и
полной информации о сельскохозяйствен-
ной отрасли и получение данных для ана-
лиза продовольственной безопасности стра-
ны – требует ответственности обеих сто-
рон: как переписчика, так и респондента.

Больших трудностей с организацией пе-
реписи организаторы не ожидают. «Люди
к переписи уже привыкли. Кроме того, пе-
реписчиков будет легко узнать по унифор-
ме, они будут предъявлять удостоверения,
паспорта. Хочу успокоить сельчан: личные
данные в материалах по итогам опросов фи-
гурировать не будут. Федеральным зако-
ном от 21 июля 2005 года №108-ФЗ «О

всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи» (статья 12, пункт 1) определено, что
«содержащиеся в переписных листах све-
дения об объектах сельскохозяйственной пе-
реписи являются информацией ограничен-
ного доступа, не подлежат разглашению
(распространению) и используются в це-
лях формирования соответствующих го-
сударственных систем». Цель переписи –
получение обобщённых данных. Знание,
какими (общими) ресурсами обладает сель-
ское производство, очень важно», – гово-
рит Сергей Макаров.

Сельхозперепись стучится в наши две-
ри. Хочется пожелать переписчикам и
всему штабу ВСХП-2016, а их труд не
самый простой, плодотворной работы на
благо России, а всем нам – активности и
ответственности перед большим делом,
которое ставит перед нами сельскохозяй-
ственная перепись. Пусть село будет в
порядке и в достатке вся страна!

Анна МИНИНА.

 ВМЕСТЕ

В библиотеках района ведущим направлением рабо-
ты было и остаётся продвижение книги.

Приоритетными темами нынешнего года стали Год
кино, 71 годовщина Победы в Великой Отечественной
войне и краеведение, которым были посвящены десят-
ки мероприятий. Для сотни челновершинцев, посетив-
ших их, наиболее интересными из них стали такие, как
«Библионочь» в центральной библиотеке, «Книга на ка-
никулах» и другие.

В этом году в район пришла благотворительная акция
«Подари книги детям», инициатором которой является де-
путат Самарской Губернской Думы Владимир Субботин.

Депутатом оказана благотворительная помощь на
приобретение книг для МАУ «Межпоселенческая биб-
лиотека м. р. Челно-Вершинский» в размере 30000 руб-
лей. На эту сумму библиотека приобрела три комплек-
та книг «Выбор детей», «Детектив-2015», «Читаем на
досуге» (всего 134 книги).

Комплекты подбирались по запросам читателей –
взрослых и детей.

Благотворительный проект
«Подари книги детям» оценили

в Челно-Вершинском районе

Сотрудники библиотеки и читатели выражают ис-
креннюю благодарность за оказанную благотворитель-
ную помощь В. А. Субботину и надеются на дальней-
шую поддержку в популяризации книги и чтения.

«Идея этого проекта возникла в начале прошлого года, –
рассказал Владимир Субботин, – к нам обращались из
районов и сёл с жалобами на то, что в библиотеках не
хватает книг. Первоначально мы объявили о сборе книг
среди сотрудников нашего предприятия, получили хо-
роший отклик, собрав около 1,5 тысяч книг. Затем ре-
шили расширить границы проекта и дополнительно за-
купили произведения русской и зарубежной классики.
Сегодня проект себя хорошо зарекомендовал, мне при-
ятно оказывать помощь людям села».

 – Владимир Анатольевич, какие книги интересны
Вам?

– Люблю историческую литературу, особенно связан-
ную с первой половиной ХХ века и Великой Отечествен-
ной войной. Что касается деятелей истории и искусства, то
пример многих вызывал интерес. При этом я никогда не
старался кого-то повторять, идти по чужим стопам, всегда
стремился найти свой путь.

Детское чтение всегда считалось одним из важнейших
воспитательных образовательных элементов. На селе это
особенно актуально. Конечно, у всех сегодня есть доступ
в Интернет, но живое общение с книгой дорогого стоит.

Алла ПОЖАРСКАЯ.

Какие интересные буковки, но пока
посмотрю картинки...

Редакция газеты «Авангард» сообщает, что при проведении избирательной
кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов
Самарской Губернской Думы шестого созыва, дополнительным и повторным
выборам депутатов представительных органов муниципальных образований
Самарской области, назначенным на 18 сентября 2016 года, стоимость печат-
ной площади для размещения предвыборных агитационных материалов в
газете «Авангард» составляет 70 руб. за 1 кв. см печатной площади.

Контактные данные:
 Муниципальное автономное учреждение

«Редакция Челно-Вершинской районной газеты «Авангард»
446840, Самарская область,
Челно-Вершинский район,

с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 3.
Тел. 8 (846) 51 2-17-30.

Факс: 8 (846) 51 2-11-49.
Электронный адрес: aw.gard@yandex.ru

Наши знакомые хорошо проинформированы о мероприятии. Знают о нём из публикаций в районной газете,
а также из предварительного обхода переписчиков. Надежде и Ивану Галушка, а также всем сельчанам,
пользуясь случаем, желаю активной гражданской позиции и, конечно же, хороших урожаев и достижений
как в растениеводстве, так и в животноводстве. Живя в селе, нельзя не любить землю, натуральное
хозяйство, отдавая ему силы, но и беря немало, челновершинцы достойно трудятся на полях и огородах,
занимаются садоводством, животноводством... Одним словом, не нарушена преемственность сельской
жизни, и в год сельхозпереписи людям, которые не понаслышке знают, как выращивается хлеб и почему
деревенское молоко сладкое, есть что сказать!

 ФОТОВЗГЛЯД

Сегодня, в первый
день июля, вместе с
переписчиком Тама-
рой Мироновой ав-
тор материала по-
стучалась в дверь
семьи Галушка из
райцентра с целью
сельхозпереписи.
Сельчане охотно от-
ветили на вопросы о
площади своего ого-
рода, есть ли до-
машние животные…
Никакого непонима-
ния между участни-
ками сельхозперепи-
си нет.
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Как сообщается в материалах на сайте Госду-
мы РФ, закон «О защите прав и законных интере-
сов физических лиц при осуществлении деятель-
ности по возврату просроченной задолженности и
о внесении изменений в Федеральный закон «О
микрофинансовой деятельности и микрофинан-
совых организациях» был принят в ходе заседа-
ния 21 июня.

Закон устанавливает правила взаимодействия с
должниками банков, микрофинансовых организа-
ций и коллекторских агентств. В частности, уста-
новлены требования к капиталу коллекторского
агентства, который должен быть не менее 10 млн.
рублей. При этом коллекторская деятельность
должна быть основной для организаций.

В законе ограничиваются возможности по
передаче персональных данных должника взыс-
кателю, который приобрёл права требования по
кредиту,– их можно будет передавать только
после личного согласия гражданина. При этом
должник в любой момент может отказаться от
общения с коллектором или определить своего
представителя. Одновременно запрещается со-

общать о долге третьим лицам или раскрывать
сведения о должнике в Интернете. Закон огра-
ничивает общение коллектора с должниками –
в неделю не чаще одного раза для личных
встреч и не чаще двух переговоров по телефо-
ну. При каждом взаимодействии с клиентом
сотрудник коллекторского агентства должен
будет представляться, ему запрещено скрывать
телефонный номер, с которого он звонит, и ад-
рес электронной почты. При этом в будние дни
общение запрещено с 22:00 до 8:00, а в выход-
ные – с 20:00 до 9:00.

Законом также запрещается взаимодействие с
несовершеннолетними и недееспособными граж-
данами, в отношении должника не допускается
применение физической силы, угроз её примене-
ния, причинение вреда здоровью, повреждение
имущества, психологическое давление, введение
в заблуждение. За нарушение правил общения с
должниками устанавливается штраф в размере
2 млн. рублей.

Как сообщалось ранее, законопроект был вне-
сён в Госдуму РФ 17 февраля 2016 года.

Дорожно-транспортные происшествия... В
последнее время они, к сожалению, далеко не
редкость, и с каждым годом их становится всё
больше. А причины их неизменны – наруше-
ние ПДД и элементарное неуважение к другим
участникам дорожного движения. Происше-
ствия, повлёкшие материальный ущерб, регу-
лируются страховыми компаниями. Страшнее,
когда в ДТП гибнут и получают ранения люди,
только тогда водители реально оценивают всю
серьёзность ситуации. Приведём статистику
ДТП на территории Челно-Вершинского рай-
она за 5 месяцев 2016 года. Всего зарегистри-
ровано 29 ДТП, из них 6 стат. учётных ДТП, в
которых получили телесные повреждения 7
человек и погибли 7 человек.

Причины ДТП остаются прежними: пре-
вышение скорости, управление ТС в нетрез-

СЛУЖБЫ ИНФОРМИРУЮТ

Выбирайте безопасный дом,
подъезд, квартиру!

В рамках проведения первого этапа комплекс-
ной профилактической операции «Безопасный
дом, подъезд, квартира» отделение вневедом-
ственной охраны по Сергиевскому району (фи-
лиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Самарской
области) предлагает широкий спектр предостав-
ляемых охранных услуг с использованием кана-
лов сотовой связи (Приток GSM), радиоканала
и телефонной линии на территории 7 муници-
пальных образований Самарской области: Сер-
гиевского, Челно-Вершинского, Кошкинского,
Шенталинского, Исаклинского, Камышлинского
и Клявлинского районов.

Наиболее эффективный способ обеспечения
безопасности имущества – это постановка объек-
та, квартиры, коттеджа на пульт централизован-
ного наблюдения отдела вневедомственной
охраны.

Пультовая охрана – это защита объекта,
квартиры, дома, коттеджа от любых видов про-

никновений и пожара с применением современных технических средств
сигнализации. Устанавливаемое охранное оборудование позволяет отсле-
живать состояние охраняемого объекта 24 часа в сутки. В случае незакон-
ного проникновения либо иного посягательства на охраняемый объект сиг-
нал тревоги мгновенно поступает на пульт централизованного наблюдения
(ПЦН) вневедомственной охраны, и на место происшествия незамедли-
тельно выезжает вооружённый наряд полиции.

«Мобильный телохранитель» – услуга, позволяющая в максималь-
но сжатые сроки получить помощь при угрозе вашей безопасности. Те-
перь даже в самой тяжёлой и опасной ситуации вы всегда сможете рассчи-
тывать на оперативную и профессиональную защиту для принятия мер к
пресечению очевидных правонарушений и преступлений.

«Мобильный телохранитель» – это возможность экстренного вызова
полиции с сотового телефона, не требующая затрат на приобретение и
установку средств сигнализации. Данная услуга уже хорошо зарекомен-
довала себя в охране объектов, индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц. Сейчас и обычные граждане смогут воспользоваться сото-
вым телефоном в качестве кнопки экстренного вызова полиции в своей
квартире. Обычный сотовый телефон, который всегда с вами, становится
средством защиты в любое время суток!

Принцип работы заключается в следующем: одна из кнопок вашего
мобильного телефона программируется на передачу сигнала на пульт цен-
трализованного наблюдения вневедомственной охраны. Когда жизни и здо-
ровью угрожает опасность, дело решают считанные секунды. Важно, что-
бы помощь была оказана быстро и именно там, где она необходима.

На раз, два, три
 Если вы попали в экстренную ситуацию, вам достаточно будет всего

лишь нажать одну кнопку на вашем мобильном телефоне, и к вам в течение
нескольких минут прибудет наряд вневедомственной охраны полиции.

1. В момент опасности абонент нажимает одну кнопку сотового
телефона.

2. Дежурный передаёт вызов ближайшему наряду вневедомственной
охраны.

3. Группа задержания вневедомственной охраны оперативно прибыва-
ет на помощь абоненту по адресу, указанному в договоре.

Одно из главных достоинств данной услуги – предельная простота в
использовании. Благодаря этому, тревожной кнопкой своего мобильного
телефона может воспользоваться как ребёнок, так и пенсионер.

Защитить себя с помощью услуги «Мобильный телохранитель» можно,
если вы попали в следующие ситуации: попытка незаконного проникнове-
ния в жилище, попытка кражи имущества из дома, квартиры, попытка
ограбления или разбойное нападение у дома, в подъезде, в лифте или квар-
тире, попытка нанесения тяжких телесных повреждений около дома, в
подъезде, в лифте, в квартире, а также в других ситуациях, когда вам будет
необходима срочная помощь.

Для получения подробной информации обращайтесь в отделение вне-
ведомственной охраны по Сергиевскому району по адресу: с. Сергиевск,
ул. Чапаева, 1А. Тел./факс 8 (846 55) 2-32-54.

Сергей КУЗНЕЦОВ.
Начальник ОВО
по Сергиевскому
району – ФФГКУ
УВО ГУ МВД России
по Самарской
области,
майор полиции.

Госдума РФ приняла антиколлекторский закон в
финальном третьем чтении

С первого июля
С 01.07.2016 в статью 3 За-

кона Самарской области «О
порядке и условиях присво-
ения звания «Ветеран труда»
гражданам, проживающим
на территории Самарской
области», Законом Самар-
ской области от 14.06.2016 г.
№71-ГД внесены следующие
изменения:

Абзац первый изложить в
следующей редакции:

«лица, награждённые орде-
нами или медалями СССР или
Российской Федерации, либо
удостоенные почётных званий
СССР или Российской Феде-
рации, либо награждённые
Почётными грамотами Прези-
дента Российской Федерации,
или удостоенные  Благодарнос-
ти Президента Российской Фе-
дерации, либо награждённые ве-
домственными знаками отличия
за заслуги в труде (службе) и
продолжительную работу
(службу) не менее 15 лет в со-
ответствующей сфере деятельно-
сти (отрасли экономики) и име-
ющие трудовой (страховой)
стаж, учитываемый для назна-
чения пенсии, не менее 25 лет
для мужчин и 20 лет для жен-
щин или выслуги лет, необхо-
димой для назначения пенсии
за выслугу лет в календарном

исчислении».
Абзац четвёртый изложить в

следующей редакции:
«удостоверения к орденам,

медалям, почётным званиям
СССР, РСФСР или Российской
Федерации либо документы,
подтверждающие награждение
Почётными грамотами Прези-
дента Российской Федерации,
награждение ведомственными
знаками отличия в труде (служ-
бе), в случае отсутствия удос-
товерения к награде либо доку-
мента, подтверждающего на-
граждение ведомственным зна-
ком отличия в труде (службе),
учитываются правильно оформ-
ленные записи в трудовой книж-
ке, содержащие сведения о на-
граждении указанными награда-
ми со ссылкой на орган, при-
нявший данное решение, либо
справки, подтверждающие факт
награждения указанными награ-
дами, выданные в установлен-
ном порядке органами государ-
ственной власти или уполномо-
ченными организациями на ос-
новании архивных данных».

Абзац пятый изложить в
следующей редакции:

«документы, подтверждаю-
щие работу (службу) заявите-
ля не менее 15 лет в соответ-
ствующей сфере деятельности

(отрасли экономики) и имеющие
трудовой (страховой) стаж, учи-
тываемый для назначения пен-
сии, не менее 25 лет для муж-
чин и 20 лет для женщин или
выслуги лет, необходимой для
назначения пенсии за выслугу
лет в календарном исчислении».

Граждане, которые по со-
стоянию на 30.06.2016 на-
граждены ведомственными
знаками отличия в труде
(службе) при наличии трудо-
вого (страхового) стажа, учи-
тываемого для назначения пен-
сии, не менее 25 лет для муж-
чин и 20 лет для женщин или
выслуги лет, необходимой для
назначения пенсии за выслугу
лет в календарном исчислении,
сохраняют право на присвое-
ние звания «Ветеран труда» в
соответствии с Законом Са-
марской области от 06.05.2006 г.
№ 40-ГД «О порядке и усло-
виях присвоения звания «Ве-
теран труда» гражданам, про-
живающим на территории Са-
марской области» в редакции,
действовавшей до вступления
в силу настоящего Закона.

Анатолий ЗАЙЦЕВ.
Руководитель

управления соцзащиты по
Челно-Вершинскому району.

вом состоянии, непредоставление преимущест-
ва в движении. Алкоголь – один из самых ко-
варных врагов водителя, ибо делает его безза-
щитным перед лицом возможной опасности.
Но основная опасность заключается в том, что
нетрезвый человек не только не замечает это-
го, но и склонен завышать свои способности.
Он считает, что стал умнее, сильнее, хитрее,
удачливее. Опасны не только большие, но и
малые дозы алкоголя. При управлении авто-
мобилем в условиях интенсивного движения
водитель нередко работает на пределе своих
возможностей, поэтому даже незначительное
нарушение психофизиологических функций
после приёма даже небольших доз алкоголя
становится причиной непоправимых ошибок и,
как следствие этого, ДТП.

Если водитель видит свои недостатки, то в его
власти компенсировать их за счёт других качеств.
Например, человек, имеющий замедленную ре-
акцию и знающий об этом, может  сконцентриро-
вать своё внимание на умении заранее предви-
деть возможные опасности и не выполнять очень
быстро какие-либо действия на дороге.

В начальной стадии алкогольного опьяне-
ния вероятность ошибки водителя возрастает
именно за счёт склонности к переоценке своих

возможностей и возможностей автомобиля,
при этом человек обычно чувствует прилив
сил, движения его становятся более быстры-
ми, пропадает усталость, кажется, что спосо-
бен на всё. Он обычно не замечает в себе ниче-
го, что убеждало бы его в обратном. Ведь са-
мочувствие хорошее и настроение приподня-
тое. Но жертвой алкоголя на данном этапе ста-
новится не двигательная активность челове-
ка, а его способность к оценке и принятию того
или иного решения. Эти очень важные для во-
дителя функции поражаются первыми.

На второй стадии опьянения значительно
увеличивается процент ошибок, связанных с
недооценкой опасности ситуации. Объясня-
ется это тем, что алкоголь начинает отрица-
тельно воздействовать на те качества водите-
ля, которые необходимы для правильного и
своевременного восприятия опасности. Рез-
ко ухудшаются острота зрения, способность
видеть в темноте, объём внимания и т. д. Так,
время, необходимое водителю для восстанов-
ления видимости обстановки после его ослеп-
ления светом фар встречного автомобиля,
увеличивается в 2-4 раза и становится рав-
ным 14-30 секундам.

Представление водителя о скорости движе-

ния, расстоянии до препятствий, время реак-
ции и понимание того, что происходит вокруг
него, во многом определяются скоростью, с
которой он воспринимает и перерабатывает ин-
формацию. Увеличить её практически невоз-
можно, а ухудшить с помощью алкоголя мож-
но очень сильно. Даже незначительная доза ал-
коголя вызывает её снижение почти в 2 раза.

Так, например, нетрезвому водителю
кажется, что до пешехода осталось 30 мет-
ров, хотя фактическое расстояние не пре-
вышает 15-18 метров. Он считает, что мгно-
венно нажал на педаль тормоза, а на самом
деле тормозит с опозданием. Если сравнить
качество вождения нетрезвого и трезвого
водителей, то можно зафиксировать сле-
дующие наиболее распространённые ошиб-
ки: резкие повороты рулевого колеса, гру-
бое переключение передач, частые и нео-
жиданные изменения скорости движения,
нарушение синхронности работы педаля-
ми подачи топлива и сцепления и множе-
ство других.

Нет ничего сложного в том, чтобы быть
законопослушным и дисциплинированным
водителем или пешеходом. Может стоит за-
думаться о том, что жизнь и здоровье людей,
безопасность и порядок на дороге зависят от
нас, участников дорожного движения!

Уважение на дороге – залог безопасности!
Екатерина
ФИЛИППОВА.
Инспектор по ИАЗ
ОГИБДД О МВД
России по Челно-
Вершинскому
району.
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В РАЙОНЕ

Начиная с 2014 года, герой повествования – воспитанник тре-
нера Марата Мавлютова, выиграл более 20 соревнований по лыж-
ным гонкам областного уровня, а в 2015 и 2016 годах стал победи-
телем всероссийских соревнований по массовым лыжным гонкам.

Впечатляют успехи молодого лыжника из северной глубинки
и в учёбе, которые не остались без внимания губернатора Са-
марской области Н. И. Меркушкина. По итогам 2015 года Фир-
динату вручена Благодарность главы региона за активное учас-
тие в мероприятиях историко-патриотической направленности,
большой вклад в работу по увековечению памяти о героическом
прошлом нашего народа и в связи с 70-летием Победы в Великой
Отечественной войне.

2016 год ознаменовался ещё одним очень важным событием в
жизни Фирдината Хабибуллина. Недавно ему был вручён дип-
лом правительства Самарской области на получение именной
премии губернатора Н. И. Меркушкина для одарённых детей и
подростков. Всего в Самарской области такими премиями были
награждены 15 человек. Поздравляем!

НА СНИМКЕ: Фирдинант Хабибуллин с отцом Фаридом
Насыбулловичем и матерью Ралиёй Асадулловной.

К пожеланиям присоединились артисты районной са-
модеятельности, а также гости из Самары – группа «Жи-
гули», выступление которой в рамках благотворительной
помощи оплатил депутат Самарской Губернской Думы
В. А. Субботин. Челновершинцы выразили слова благо-
дарности Владимиру Анатольевичу за внимание к жизни
глубинки.

В торжественной обстановке под дружные аплодисмен-
ты бывшим школьникам были вручены дипломы, грамо-
ты, благодарственные письма, золотые значки «ГТО» и
памятные знаки «Куйбышев - запасная столица» за актив-

В Челно-Вершинском районе из 69-ти выпускников 12 – золотые медалисты

ную жизненную позицию, спортивные достижения и учас-
тие в патриотической работе. Двенадцать из 69-ти выпуск-
ников района стали обладателями премии главы за отлич-
ную учёбу. Свои золотые медали они получат позже из рук
губернатора Самарской области Н. И. Меркушкина.

Отыграли школьные вальсы, отшелестели шёлком наряд-
ных платьев выпускные вечера, оставляя позади шлейф из
воспоминаний. Впереди – новая жизнь, другая, заворажи-
вающая, заставляющая трепетать от предвкушения новых
открытий, знакомств и побед.

Олеся БЛИНОВА.

Череду школьных вы-
пускных в районе завер-
шил День молодёжи, про-
шедший 25 июня. Счаст-
ливые обладатели новень-
ких аттестатов, не спав-
шие ночами родители и
просто жители района со-
брались на центральной
площади в Челно-Верши-
нах, чтобы насладиться
чудесной погодой и поздра-
вить друг друга с праздни-
ком. Челновершинцы при-
нимали поздравления от
главы района Валерия
Князькина, руководителя
Северного управления ми-
нистерства  образования и
науки Натальи Куликовой,
представителей районных
служб и организаций.

:

Фирдинат Хабибуллин, выпускник
Озёрской школы, награждён именной

премией губернатора

Собравшихся жителей района, гостей из горо-
дов и весей Самарской области, Башкортостана,
Татарии и других соседних территорий поздра-
вили заслуженный ветеран, генерал-майор запаса,
участник боевых действий, совершивший около 2
тыс. прыжков с парашютом Александр Серебря-
ков, председатель «Союза десантников и других
подразделений спецназначения» Самарской обла-
сти Ирек Кашапов и другие. Инициатор и глав-
ный идейный вдохновитель проведения фестива-
ля, председатель Челно-Вершинского отделения
Всероссийской организации «Боевое Братство»
Александр Шакуто вручил медали и благодарно-
сти за заслуги перед организацией, поделился но-
вой интересной задумкой – построить на опушке
Яндыка районный военно-патриотический горо-
док. Зная инициативность Александра Юрьевича,
его умение добиваться поставленной цели, можно
выразить уверенность, что смелая идея станет
явью.

Программа фестиваля, как и ожидалось, отли-
чалась разнообразием. Работали выставка стрел-
кового оружия, полевая кухня. Наибольшее вни-
мание собравшихся привлекли спортивно-развле-
кательные состязания. Впервые организаторы
праздника подготовили состоящую из более чем
10 рубиконов военизированную полосу препят-
ствий, которую по очереди преодолевали коман-
ды. По итогам военно-спортивной программы

1 место заняла команда «Боевое Братство», вто-
рое – ПСО-42, третье – команда «Маяк» (Шлам-
ка). Также большой интерес вызвали состязания
по перетягиванию каната, армрестлингу и другие.

 Любители хорошей песни имели возможность
увидеть выступление местных артистов – казачье-
го хора, сестёр Гайнуллиных и других. Показали
своё мастерство на установленной в непосредствен-
ной близости от берега сцене самарские гости – груп-
па «Ан-2», певец Александр Самарин. Во второй
день фестиваля многочисленные любители техники
стали свидетелями увлекательных автогонок по пе-
ресечённой местности на автомашинах повышенной
проходимости. Увереннее и быстрее всех преодо-
лел непростую трассу житель с. Сиделькино Сер-
гей Красавин на машине «Нива». Второе место за-
нял челновершинец Ильдус Закиров («Нива») и
третье место также у жителя райцентра Михаила
Габидуллина («Нива»).

Второй открытый военно-спортивный фести-
валь, посвящённый Дню ветеранов боевых действий
стал историей. Нельзя не отметить успехи в его
организации. Помощь при подготовке праздника
оказали администрация района и с/п Челно-Вер-
шины, ИП Татьяна Шакуто, Татьяна Губина,
Танзиля Камалетдинова, Гумер Гарифуллин,
Валерий Кнырев, руководители ряда предприя-
тий и организаций.

Николай КАРСУНЦЕВ.

Близ лесного массива Яндыка прошёл второй открытый военно-спортивный фестиваль,
посвящённый Дню ветеранов боевых действий и 75-летию эвакуации столицы СССР в город Куйбышев

Валентин РОМАНДАЙКИН, ветеран ВДВ:
 – Впечатления от фестиваля самые хорошие. Огромное спасибо всем, кто принимал учас-
тие в его организации и проведении. Было приятно оказаться в числе награждённых меда-
лью «Куйбышев – запасная столица». Такие награды вдохновляют, придают энергии, за-
ставляют удваивать усилия в патриотическом воспитании молодёжи. Так что инициатива
губернатора Н. И. Меркушкина очень полезна. Фестивалю желаю стать традиционным.

КОММЕНТАРИЙ

Перед началом фестиваля участники боевых действий почтили память своих земляков,
погибших в Афганистане, Чечне, в ходе других военных конфликтов, возложили цветы
к памятникам в райцентре.
Открыл мероприятие глава района Валерий Князькин, который подчеркнул его исклю-
чительно важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения, выра-
зил уверенность, что фестиваль станет традиционным и будет собирать всё больше уча-
стников. Глава района вручил челновершинцам памятные медали «Куйбышев – запас-
ная столица». Валерий Анатольевич отметил единение участников фестиваля и выра-
зил надежду на то, что в ходе предстоящих 18 сентября выборов челновершинцы про-
явят высокую гражданскую активность.
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ПРОДАЮТСЯ
 2-комнатная квартира в Челно-Вершинах, ул. Завод-

ской мкр. Тел. 8-927-707-17-01.
 2-комнатная квартира в Челно-Вершинах, ул. Завод-

ская, 22 А. Тел. 8-937-075-23-35.
 2-комнатная квартира в Челно-Вершинах, ул. 2 мкр.,

2 эт. Недорого. СРОЧНО! Тел. 8-927-713-03-85.

 1-комнатная квартира в Челно-Вершинах, ул. 1 мкр.,
1 эт., S=31 м2. Тел. 8-937-076-42-64.

 1-комнатная квартира в Челно-Вершинах, ул. 1 мкр.,
д. 10, мебель. Тел. 8-927-659-54-12.

 1/2 часть кирпичного коттеджа в Зубовке со всем иму-
ществом, общ. S=77,3 м2, газ, вода, баня, погреб, мастерская,
гараж, надвор. постр. Готовые документы. Цена договор-
ная. Тел.: 8-960-822-34-50, 8-961-387-25-24.

 Коттедж в Красном Строителе, общ. S=86 м2, ремонт,,
хоз. постр., баня, газ. отопл., вода, зем. уч.=18 сот.

Тел. 8-987-906-18-84.
 Дом срубовый в Озёрках,  S=66 м2, зем. уч.=44 сот..

Тел. 8-917-103-94-70.

 А/м «УАЗ 3330», бортовой. Тел. 8-927-206-63-45.
 А/м «ВАЗ-21099», 2002 г. в., в хор. сост. Торг..

Тел. 8-937-648-31-93.

 Вьетнамские поросята 2 мес. Тел. 8-927-202-24-49.

Профлист (некондиция и 1 с.). Большой выбор.
Дёшево. Профтруба. Столбы.

Тел. 8-927-716-65-55.           ИНН 636900020831 Реклама

КУПЛЮ

С  6 ИЮЛЯ  ПО  9  ИЮЛЯ
Среда (06.07). Днём: +24...+26. Ночью: +12...+14. Пере-

менная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём:
745 мм рт. ст., ночью: 741 мм рт. ст. Ветер западный, 3 м/с.

Четверг (07.07). Днём: +25...+27. Ночью: +11...+13. Пере-
менная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 748
мм рт. ст., ночью: 746 мм рт. ст. Ветер западный, 1 м/с.

Пятница (08.07). Днём: +26...+28. Ночью: +11...+13. Пере-
менная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём:
747 мм рт. ст., ночью: 747 мм рт. ст. Ветер юго-восточный, 2 м/с.

Суббота (09.07). Днём: +27...+29. Ночью: +14...+16. Пе-
ременная облачность, небольшой дождь. Атмосферное дав-
ление днём: 742 мм рт. ст., ночью: 745 мм рт. ст. Ветер юго-
восточный, 4 м/с.

По информации сайта www.allmedia.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Реклама

ИП Шакуто Т. В.
В наличии и под заказ
Доска, брус. Цемент, тротуарная плитка,
кирпич, ж/б кольца. Металлопрокат, элементы
художественной ковки, витая труба, арки для
теплиц, банные печи, мангалы. Полимерные
садовые фигурки.
Принимаем заказы на изготовление
кованых изделий. Доставка.
с. Челно-Вершины, ул. Коммунальная, 26-б.

8-927-267-70-10; 2-10-99.
ИНН 638500797070

 Куплю КРСС, лошадей. Тел.  8-927-443-05-43. Реклама

ПГС, песок, камень бут.
Телефон 8-927-445-05-29. Реклама

Дрова.  Срубы. Доски.
Телефон 8-927-000-74-61. Реклама

Реклама

ООО «ТЕПЛОТЕХСЕРВИС»
Магазин «АКВА-ТЕРМ»

Всё для монтажа объектов водо-, газо- и
теплоснабжения. Широкий выбор котлов,
насосов, водонагревателей, радиаторов,
смесителей, водоочистка питьевой воды и
химия для бассейнов.
Оказываем услуги по монтажу индивидуаль-
ных отопительных систем, поквартирного
отопления. Осуществляем ремонт и обслу-
живание двухконтурных котлов. В продаже
имеются запчасти на все виды котлов.
Тел.: 8(84345)92-181, 8(84345)2-93-43,
8-927-489-89-87.
г. Нурлат, ул. Советская, 133 а.

Магазин «Энергия»
Всё для электромонтажа. Всё для бани. Печи
банные, камни, двери, вагонка, дымоходы.
Тел. 8(84345)2-38-12.
г. Нурлат, ул. Козлова, 3 а.
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Зрение бесценно!
Проверьте свои глаза у нас!

• Компьютерная диагностика зрения.
• Приём специалиста в области офталь-
мологии.

Салон «Доктор Оптика»
г. Нурлат, ул. Советская, д. 120
Тел.: 8 (84345) 2-17-88; 8-927-427-79-27
ул. Гиматдинова, д. 81
Тел.: 8 (84345) 2-91-99; 8-937-610-69-30

Лиц. № 16-01-000675 от 13.12.2007 г.
Имеются противопоказания.

Необходима консультация специалиста

НОВОСТИ СПОРТА
Футбол

На стадионе «Колос» прошли игры первого этапа межмуници-
пального кубка по мини-футболу среди ветеранов (35 лет и стар-
ше) между командами Челно-Вершинского, Шенталинского, Кляв-
линского и Исаклинского районов. Перед началом футбольных
баталий руководитель спорткомитета Рустам Нишанов вручил па-
мятные медали «Куйбышев - запасная столица» Олегу Ярхунину,
Ильязу Баширову, Андрею Никифорову, Виталию Спиркину за
патриотическую работу.

По итогам сыгранных матчей обладателем кубка первого этапа
стала команда «Металлист» Челно-Вершинского района. На вто-
ром месте футболисты Клявлинского района. Третье место завое-
вала команда «Кодр» (Шентала).

В этот же день многочисленные болельщики стали свидетелями
интереснейших матчей 7 тура первенства области по футболу
среди юношей и взрослых между командами Челно-Вершинского и
Кинель-Черкасского районов. В первой игре юные футболисты
команды «Металлист» обыграли своих сверстников из Кинель-Чер-
касской «Зари» со счётом 3:2. Успех юношей повторила взрослая
команда «Металлист», одержав победу со счётом 1:0.

Рустам НИШАНОВ.

Организатор торгов – конкурсный управляющий
ООО «Челно-Вершиныагроинвест» Байков М. М. (ИНН
025004703750, СНИЛС 02638321742), член НП СОПАУ
«Альянс управляющих» (350015, г. Краснодар, ул. Се-
верная, 309; ОГРН 1032307154285, ИНН 2312102570),
действующий на основании решения Арбитражного суда
Самарской области от 05.08.2015 г. по делу А55-1356/2015,
сообщает о проведении открытых торгов в форме аукци-
она с открытой формой представления предложений о цене
по продаже имущества ООО «Челно-Вершиныагроинвест»
(ИНН 6381011793, ОГРН 1076381000937; адрес: Самар-
ская область, Челно-Вершинский р-н, с. Челно-Вершины,
ул. Промышленная, 10) в электронной форме на элект-
ронной торговой площадке ООО «СибТоП». На торги
выставляется единым лотом следующее имущество:
1.  Акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО
«Агропромышленное предприятие «ДУБОВИЦА» в ко-
личестве 699200 штук. 2. Акции обыкновенные именные
бездокументарные ОАО «Агропромышленное предпри-
ятие имени Ярославского» в количестве 655500
штук. 3. Земельный участок (кадастровый номер
63:36:0000000:124), расположенный в Шенталинском рай-
оне Самарской области. Начальная цена единого лота
1731700 руб. Ознакомление с положением о продаже, пред-
метом торгов и правоустанавливающими документами,
условиями договора купли-продажи осуществляется по
адресу: 452170, Республика Башкортостан, п. Чишмы,
пр. Дружбы, 23; тел. 8-917-776-41-71. Срок приёма зая-
вок – 25 рабочих дней с 11.07.2016 г. по 12.08.2016 г. Дата
и время торгов: 19.08.2016 г. в 11-00 (мск.) Претенденты
подают заявку и иные документы в соответствии с требо-
ваниями приказа Минэкономразвития №54 от 15.02.2010 г.,
ст.110-111 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» и настоящего сообщения. Заяв-
ки на участие в торгах подаются в форме электронного
документа посредством электронного документооборота
на сайте в сети «Интернет» по адресу: www.sibtoptrade.ru.
Задаток (10% от стоимости лота) должен поступить не
позднее 12.08.2016 г. по следующим реквизитам:
р/сч. 40702810501056100504 в ПАО «Социнвестбанк»,
г. Уфа, БИК 048073739, к/сч 30101810900000000739;
получатель: ООО «Челно-Вершиныагроинвест»,
ИНН 6381011793, КПП 638101001.

С проектом договора о задатке можно ознакомиться на
сайте оператора торгов. Величина повышения начальной
цены продажи (шаг торгов) – 5% от начальной цены. По-
бедителем торгов признаётся участник, предложивший
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В те-
чение 5 дней с даты подписания протокола конкурсный
управляющий направляет победителю торгов предложе-
ние заключить договор купли-продажи с приложением
проекта договора в соответствии с представленным побе-
дителем торгов предложением о цене. Договор купли-
продажи должен быть подписан не позднее 10 дней с мо-
мента подведения итогов торгов. Оплата имущества долж-
на быть  осуществлена покупателем в течение 30 дней со
дня подписания договора купли-продажи по реквизитам,
указанным в договоре. Ознакомиться с перечнем, харак-
теристиками, ценой имущества,  условиями торгов можно
по адресу конкурсного управляющего: 452170, Респуб-
лика Башкортостан, п. Чишмы, пр. Дружбы, 23;
тел. 8-917-776-41-71.

УСЛУГИ
Ремонт квартир: обои, плитка, ламинат, пане-
ли, линолеум, сантехника. Тел. 8-937-236-70-05.

ИНН 638500439808 Ре
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ТОРГИ

На правах рекламы

ВНИМАНИЕ: ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
Вниманию руководителей промышленных

и сельскохозяйственных предприятий,
организаций и населения!

На территории Челно-Вершинского района расположена
разветвлённая сеть МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
высокого давления ООО «Газпром трансгаз Казань», по кото-
рым транспортируется и поставляется промышленным, сель-
скохозяйственным и коммунально-бытовым потребителям
природный газ. Материалы о фактическом расположении тру-
бопроводов (исполнительная съёмка) имеются у местных
органов власти и нанесены на районные карты землепользо-
вания.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и пре-
дупреждения повреждения газопроводов от внешних факто-
ров, в соответствии с п. 4.1 Правил охраны магистральных
трубопроводов, утверждённых постановлением Госгортех-
надзора РФ №9 от 22 апреля 1992 года, УСТАНОВЛЕНЫ
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ вдоль трасс трубопроводов, транспор-
тирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной
искусственный углеводородные газы, в виде участка земли,
ограниченного условными линиями, проходящими в 25 мет-
рах от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах газопроводов запрещается производить
действия любого рода, способные нарушить нормальную
эксплуатацию трубопроводов либо привести к их поврежде-
нию.

В охранных зонах трубопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ без
письменного разрешения предприятий трубопроводного
транспорта возводить любые постройки и сооружения.

Предприятия и организации, получившие письменное раз-
решение на ведение работ в охранных зонах трубопроводов,
обязаны соблюдать условия, обеспечивающие сохранность
трубопроводов в соответствии с «Инструкцией по производ-
ству строительных работ в охранных зонах магистральных тру-
бопроводов».

Для обеспечения защищённости населения в случаях не-
штатных ситуаций на газопроводах УСТАНОВЛЕНЫ
МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ РАССТОЯНИЯ от оси
подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до населён-
ных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий, зданий и сооружений, принимаемые в за-
висимости от класса и диаметра трубопроводов, степени от-
ветственности объектов и необходимости обеспечения их
безопасности, но не менее значений, указанных в табл. 4*
СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

Строительство зданий и сооружений может производить-
ся по техническим условиям организации, эксплуатирующей
трубопровод, за пределами минимально допустимых рассто-
яний от трубопроводов.

При обнаружении повреждения трубопровода, выхода
(утечки) газа, а также в случаях угрозы их повреждения про-
сим НЕМЕДЛЕННО сообщить местному органу власти и по
адресу: РТ, г. Альметьевск, р. п. Мактама-10, ООО «Газпром
трансгаз Казань», Альметьевское ЛПУМГ, тел. диспетчера:
8 (8552) 32-75-25 и 8 (843) 264-58-12 (круглосуточно).

На правах рекламы

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
Новинка! Наливной акрил (не покраска) моется
любыми средствами, эксплуатация 10-15 лет.
Гарантия. Тел. 89276924042. ИНН 631606018211 Ре
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Бурение скважин на воду. Тел.: 8-927-657-34-35,
8-917-012-03-46.     ИНН 638500011794 Реклама
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ИП Карпов В. А.
Изготовление доборных элементов для

кровли. Отливы. Карнизы. Откосы. Снего-
задержатели. Гибка металла по вашим
эскизам. Пена монтажная. Штакетник.

Гладкий лист. Изготовление от 2-х дней.
Замер. Доставка. Монтаж.

с. Челно-Вершины.
Тел.: 8-927-716-98-96,

8-927-701-19-16.И
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Бурение скважин на воду без заезда на
участок. Тел.: 8-927-693-64-93, 8-917-108-
42-52.            ИНН 638600012738 Ре
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